
Цифровые следы 

 

Название 

источника 

Мероприятие Ссылка Скриншот  

Официальный 

сайт ДДТ 

Красносельского 

района 

Страница студии https://ddtks.ru/kollektiv/

kupalinka  

 
 

 

Сайт Российского 

института истории 

искусств 

Международная научная конференция 

«Традиционная культура: музыка, 

танец, театр, обряд», приуроченную к 

50-летию сектора фольклора РИИИ. 

Конференция прошла в рамках VIII 

Санкт-Петербургского 

международного культурного форума. 

16.11.2019 

http://artcenter.ru/nauchn

aya-konferenciya-

tradicionnaya-kultura-

muzyka-tanec-teatr-

obryad/  

 

 
Группа в «VK» 

«Поющий 

Петербург» - 

VI Межрегиональный фестиваль 

фольклора и ремёсел «Лужские зори» 

Луга 

 01.06.2019 

https://vk.com/wall-

9468610_385  
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Группа в «VK» 

 

МКУ "ЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" 

01.06.2019 

https://vk.com/album-

19446762_263488576  

 
Группа в «VK» 

«Купалинка» 

Сайт фольклорной студии 

«Купалинка» 

https://vk.com/clubkupalinka  

 
Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

Публикации 

2018-2023 

https://nsportal.ru/amosovska

ya-mariya    

 
ГБНОУ 

«СПБГДТЮ» 

Художественный 

отдел Аничкова 

Дворца 

Выступление на Открытой городской 

научно-методическая конференции 
«ФОЛЬКЛОР И ОБРАЗОВАНИЕ»  

28.08.2019 

https://poisk-

ru.ru/s765t19.html?ysclid=ld

3mijup7e26208613  
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Дом детского 

творчества 

«Современник» 

Выборгского 

района  

Открытый районный конкурс 

аутентичного исполнения частушек 

25.11.17 

http://ddtsovremennik.spb.ru/

dept/fe/chastushka-

competition-2017-11-25/  

 
Группа конкурса в 

«VK» 

 

Всероссийский конкурс "Да 

здравствует успех" 2018 

https://vk.com/album-

67632816_255046827  

 
Группа конкурса в 

«VK» 

 

Всероссийский конкурс 

"Да здравствует успех" 2019 

https://vk.com/album-

67632816_264410776  

 
 

Правительство 

Санкт‑Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Правительство 

Санкт‑Петербурга 

Праздник фольклорных коллективов 

Санкт-Петербурга «Васильев вечер» 

14.01.2023 

https://k-obr.spb.ru/o-

komitete/news/73443/?ysclid

=ld3mskh3t8350032048  
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Газета МО 

Сосновая поляна 

Статья о коллективе и поздравление с   

15-тилетним юбилеем 

Ноябрь 2021 

 

 
Округ Петровский 

муниципальное 

образование 

(новости) 

 

 

Организация и проведение праздника 

«Масленица» 

для жителей города 

(Петроградский район) 

13.03.2021 

https://vk.com/mo_petrovsk?w=w

all-39023703_6886 
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«Твой бюджет» 

Красносельский 

район 

Автор инициативы по реконструкции 

актового зала ДДТ 

Март 2020 

 https://vk.com/topic-

192133142_40622046  

 
 

Дом детского 

творчества 

«Современник» 

Выборгского 

района 

Результаты Открытого районного 

конкурса 

аутентичного исполнения частушек 

2019 

 

 

 

 

 

results-chastushka-

competition-2019-11-25.pdf 

(ddtsovremennik.spb.ru)  

 
ДУМ СПб ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

с международным участием 

«Народное творчество и 

нематериальное культурное наследие 

как средство современного духовно-

нравственного воспитания личности» 

12.11.2021 

Программа ВНПК.docx (live.com)   
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Городская 

комплексная 

целевая 

программа 

воспитания 

молодежи «Поют 

дети Москвы» – 

масштабный 

воспитательный 

проект 

Департамента 

образования и 

науки столицы 

Результаты XXII Московского 

Детско-юношеского хорового 

фестиваля – конкурса  

на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь»  

номинация «Народное пение» 

https://choirsofmoscow.ru/roj

d_pesn_XXII.aspx?ysclid=ld

3obnbdh0480651292  

 

ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 

района 

Проведение открытого занятия 

для руководителей и педагогов 

Городского методического 

объединения фольклорных 

коллективов Санкт-Петербурга. 

13.11.2021  

https://ddtks.ru/news/178

1  
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

